
Конспект открытого урока по теме: «Причастие (повторение)» 

 

Тип урока: контрольно-обобщающий. 

Методы контроля учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Оборудование: раздаточный дидактический материал; схема-кластер «Причастие как 

часть речи»; мультимедийный проектор; компьютер. 

 

Личностные:  

Обучающийся научится: 

1) понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

2) осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него. 

3) понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе 

получения школьного образования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметные:  

 Обучающийся научится: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о родном языке; 

4) проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста. 

5) владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2) осознавать эстетические функции родного языка. 

3) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Предметные: 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

2) планировать пути достижения целей; 

3) устанавливать целевые приоритеты; 

4) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  



6) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

7) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

раз-личных сферах самостоятельной деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и при-ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

12) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Структура урока 
I. Организационный этап. 

II. Этап актуализации знаний 

III. Этап закрепления полученных знаний (деловая игра) 

IV. Рефлексия  

V. Выставление оценок, домашнее задание.



 

ХОД УРОКА 

 

№ 

п/п 

Этап урока Действия учителя Действия 

обучающегося 

Методы и 

средства 

Время 

I Организационный 

этап 

Приветствие обучающихся. Проверка психологической 

готовности детей к уроку. Организация внимания. 

 

Сегодня у нас не простой урок. Каждый из Вас почувствует 

себя экспертом в области русского языка. Вы должны 

разделиться на 4 команды (учитель сам распределяет 

обучающихся по командам): 1) ученики; 2) учителя русского 

языка; 3) филологи; 4) академики. 

Ребята обратите внимание на слайд (Портрет филолога и 

цитата) . «Часть речи, причастная глаголу, в образе 

прилагательного». ( В. И. Даль.). Ваша задача определить о 

какой части речи говорится в данной цитате и привести 

доказательства своей теории. (после того как работа с 

цитатой окончена следует выключить проектор) 

 

Всё верно. Темой нашего урока является «Причастие». 

Давайте попробуем сформулировать цели нашего 

сегодняшнего урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной цитате 

говориться об особой 

форме глагола – 

причастии. 

 

 
Обобщение и 

систематизация 

теоретических и 

практических навыков, 

полученных при изучении 

темы; 

Развитие способности 

разграничивать 

действительные и 

страдательные причастия, 

их глагольных форм и 

признаков прилагательных. 

Отработка навыков 

выделения и нахождения 

причастного оборота в 

предложении 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

учащихся. 

 

 

Постановка 

проблемного 

вопроса. 

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Этап 

актуализации 

знаний 

 

Прежде чем мы перейдем к деловой игре, давайте вспомним 

некоторые моменты: 

1)Что такое причастие? 

2)Что такое страдательное причастие? 

3)Что такое действительное причастие? 

4) Причастный оборот и его обособление. 

Обучающиеся отвечают 

на поставленные 

учителем вопросы. 

Фронтальный 

опрос. 

5 мин. 

III Этап закрепления 

полученных 

знаний (деловая 

игра) 

Сегодня Мы с Вами можем почувствовать себя экспертами в 

области русского языка. 

Всего 4 команды (по 5-7 человек), каждая команда в 

зависимости от уровня эксперта и кейсов (подготавливается 

учителем для каждой команды индивидуально) должна 

сообща ответить на поставленные вопросы и задания. 

Сейчас за минуту Вы должны определить представителя 

своей группы.      

 

Учитель озвучивает Правила игры:  

1) Каждый конкурс оценивается по 5-балльной системе. 

Победители получают оценку “5”. 

2) Каждой команде даётся индивидуальное задание (свой 

кейс). Кейсы для команд в приложении №1. 

 

Задание для команды филологов: Придумать 

грамматическую сказку (на выбор из предложенных тем):  

1.“О послушном Причастии, так похожем при склонении на 

Прилагательное” 

2.“О сложных взаимоотношениях Причастия с Зависимым и 

Определяемым словами” 

3.“О том, как Причастный оборот от Запятых спасался” 

 

4.“О жизни Действительного и Страдательного Причастий, 

таких прохожих по характеру” 

5.“О том, как Причастия решили похудеть и что из этого 

получилось” 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся выбирают 

представителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют командные 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин. 



 

Задание для команды академиков:  

В стихотворении А. Пушкина “К морю” есть такое 

четверостишие: 

 

Моей души предел желанный! 

Как часто по брегам твоим 

Бродил я тихий и туманный, 

Заветным умыслом томим. 

 

Что означает слово томим, как и от чего оно образовалось? 

Составьте схему образования. Объясните лексическое 

значение. При помощи кейса попробуйте объяснить 

этимологию слова. 

 

Задание для команды учеников:  

Укажите морфологические признаки, унаследованные 

причастием от глагола и прилагательного. 

Вспомнить каким причастиям принадлежат данные 

суффиксы: -ущ-(-ющ-) -ащ- (-ящ-) -вш-, -ш-. 
Каким причастиям принадлежат данные суффиксы -ем-(ом-), -
им- -енн-(-ённ-), -нн-, -т-.  

Приведите примеры причастий с данными суффиксами. 

 

Задание для команды учителей русского языка:  

Установи, в каком случае предан является кратким 

страдательным причастием и в каком – прилагательным. 

 

Преданность вечно была в характере русского люда. 

Кто же не предан теперь? Ни одного не найдёшь. 

Каждый, кто глуп или туп, наверное, предан престолу; 

Каждый, кто честен, умён, предан, суду. 

 

Объясните свою точку зрения. В качестве доказательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично – 

поисковый метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный 

метод 

 

 

 

 

 

Частично – 

поисковый метод 

 

 

 

 

 

 

 



составьте схему образования данных слов, укажите 

признаки.  

 

На задание Вам даётся 15 минут. Используйте кейсы для 

большей эффективности. После Мы обсудим Ваши 

результаты, дополним ответы (если это будет необходимо) 

 

Время истекло. Давайте проверим то, что Вы подготовили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте подведём итог нашим заданиям. Что Вы вспомнили 

выполняя их; какой материал показался трудным для 

выполнения, а какой лёгким; достигли ли мы поставленных 

целей; что нового вы узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

Команды делятся 

результатом своей 

работы.  

Происходит обсуждение 

выполнения работы, 

если допущены ошибки, 

то они исправляются и 

совместно выполняется 

и комментируется.  

 

Учащиеся, отвечая на 

вопросы, подводят итог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Рефлексия Обратите внимание на слайд. Вы видите три картинки: 

чемодан – это всё что пригодится в дальнейшем, мясорубка 

– это тот материал, который нужно доработать, корзина – 

всё выброшу.. Каждый из Вас на листочке должен написать 

какие знания он поместит в один из предметов. Объясните 

свой выбор. 

Обучающиеся 

заполняют карточки 

(Приложение №2) 

Репродуктивный 

метод 

4 мин. 

V Выставление 

оценок, домашнее 

задание 

Учитетель выставляет оценки учащимся за урок, 

записывается домашнее задание 

Выставление оценок и 

запись Д/З в дневник. 

Репродуктивный 

метод 

5 мин 

 

 

 



Приложение №1 

 

Кейс для участников 

 

 

Для филологов план написания рассказа: 

1. Вступление 

2. Развитие действия, завязка. 

3. Кульминация (самый напряжённый момент сюжета) действия 

4. Заключение (развязка) 

 

Для команды академиков:  

1) Схема образования причастий 

Действующий  действу(ют) + ющ(ий)  

 

2) ТОМИТЬ. Общеслав. Того же корня, что др.-инд. tamáyati «удушает», др.-ирл. tām «смерть», нем. dämlich «оглушенный, онемелый». 

 

Для команды учителей русского языка:  

1) Схема образования причастий 

Действующий  действу(ют) + ющ(ий)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Карточка для рефлексии 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Анализ урока по теме «Причастие (повторение)» 

 

1. Намеченный план урока был выполнен. 

2. Использования наглядности было эффективным и целесообразным. 

3. Были реализованы основные психологические и гигиенические требования. 

4. У учителя была эффективная обратная связь с учащимися. 

5. Время урока использовалось рационально. 

6. Был реализован принцип научности. 

7. Чётко осуществлялся принцип наглядности. 

8. Соблюдение принципов проблемности, осознанности, посильности – помогли 

учителю более детально и глубже рассмотреть тему урока. 

9. Был реализован принцип проблемности (учитель через постановку проблемного 

вопроса и ответов обучающихся реализует целеполагание). 

10. Осуществление принципа связи теории с практикой (после теоретических основ, 

ученики применяли свои знания для выполнения практических заданий). 

11. Цель выбрана оптимальная, учитель достиг поставленной цели. 

12. Учитель выбрал оптимальные и эффективные методы и форму обучения. 

13. Нравственная и мировоззренческая направленность реализовывалась на уроке, 

через практические задания. 

14. Учитель формировал общеучебные навыки у учеников с помощью практических 

заданий. 

15. Учитель развивал культуру речи учащихся при помощи рассказа. 

16. Влияние урока на интеллектуальное развитие обучающихся – высокое  

17. На уроке было эстетическое воздействие на учащихся, при помощи эвристической 

беседы учителя и учащихся. 

18. Урок построен с соблюдением ФГОС 

19. Технологии, реализуемые на уроке: 1) технология игрового обучения. 2) Кейс – 

технология. 3) Частичная реализация технологии проблемного обучения. 4) 

Эвристическая технология. 

 


